
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Р.Р. Фаисханов  «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННО-

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСГВАРДИИ  

С ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ» 
 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка 

показателя по 

пятибалльной 

шкале  

2. Оценка научного содержания и уровня работы 

2.1 Соответствует ли тематика статьи профилю серии Вестника? 5 

2.2 Актуальна ли тема? 5 

2.3 Получены ли оригинальные результаты? 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)  в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 5 

2) в достоверности результатов? 5 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, 

определяющие место данной статьи среди других работ? 

5 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

3. Оценка качества оформления работы 
3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)  

5 

4. Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье: 

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота 

оружия. Также привлекается внимание к актуальной для нашей страны проблеме 

предупреждения преступлений, связанных с оружием. Актуальность выбранной 

темы обусловлена повышенной опасностью последствий незаконного оборота 

оружия для конституционно значимых ценностей государства.  

Подчеркивается, что эффективность и результативность 

правоохранительной деятельности, в том числе по предупреждению незаконного 

оборота оружия, находится в прямой зависимости от информационного 

организации взаимодействия правоохранительных и других государственных 

органов. 

Указывается на необходимость установления порядка информирования 

лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии медицинскими 



организациями об аннулировании медицинского заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием. 

Автором сформулированы конкретные предложения по оптимизации 

механизма информационного взаимодействия лицензионно-разрешительных 

подразделений Росгвардии с иными государственными органами. 

  «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на 

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К плюсам рецензируемой статьи можно отнести то, что автор 

подтверждает изложенные факты примерами статистики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, а также преступлений,  совершенных с 

использованием оружия (с января по октябрь 2019 года).  

Проведён комплексный анализ законодательной базы, правовых актов, 

научных трудов и статистических данных. 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 
5.1 Статью не публиковать   

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть после 

переработки статьи и нового рецензирования 

  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений    

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи   

 
 
 

 


